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расположения в городской структуре. Сложившийся средовой контекст исследуемой территории 
центра г. Перми позволяет развить существующую академическую и культурную активность, 
создать драйвер развития города в целом. Сделано предположение о развитии центра города 
Перми в ключе университетского кампуса. Исследован опыт взаимодействия университетов 
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ботки проектных решений, связаны с уровнем коллаборации городских властей, представителей 
университетов и локального сообщества. Отмечено, какие необходимо принять меры для созда-
ния города – «университетского кампуса»: усиление существующего качества городской среды, 
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но и городу, и университетам. Определены характеристики функционального контента для ус-
пешного развития территории. В статье уделено внимание созданию сети «третьих мест», фор-
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За последние несколько десятилетий значимость университетов в инно-

вационном развитии, как стран в целом, так и городов в частности, стреми-
тельно возрастает. Высшие учебные заведения создают особую атмосферу, 
наполняющую городское сообщество культурой, стремлением к получению 
новых знаний, инновациями и креативностью. Студенческое и преподаватель-
ское сообщества формируют креативный класс, создающий особый спрос на 
городскую среду. Важным фактором является роль университетов не только 
как поставщиков знаний, но и как заказчиков и пользователей сферы социаль-
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ных и культурных городских услуг. Высокая плотность и качество сферы ус-
луг достигаются при совместном использовании инфраструктуры жителями 
города и университетом. Студенческое сообщество создает импульс к разви-
тию новых сервисов и экономики города в целом. Высшие учебные заведения 
являются драйвером развития города, и чем комфортнее инфраструктура го-
рода, тем больше шансов привлечения студентов и ведущих специалистов из 
других городов, регионов, стран. Городская среда, в том числе и качественные 
общественные пространства, может стать одним из факторов притяжения сту-
дентов и преподавательского состава. Пермь имеет высокий потенциал разви-
тия экономики, основанной на знаниях и инновациях.  

В работе мы высказываем предположение о возможном развитии терри-
тории центра города в духе университетского кампуса. Плотное расположе-
ние объектов сферы образования в центральной части города, а также их вза-
имное расположение по отношению к общественным пространствам предо-
пределило выбор территории, а именно: центра Перми, ограниченного 
улицами Монастырская, Куйбышева, 25 Октября, Пушкина. В ходе исследо-
вания мы отвечаем на вопрос, какие предпосылки и условия есть для разви-
тия данной стратегии. Изучив градостроительную структуру, документы 
стратегического планирования, а также мировой опыт проектирования уни-
верситетских кампусов, полагаем, что имеется множество оснований для ус-
пешного развития городской среды в ключе университетского кампуса. Важ-
но знать, какой характер носят взаимоотношения университета и городской 
среды, каким образом организовать взаимодействие между университетом, 
сообществом, средой с выгодой для города. Определение характера взаимо-
действия, влияния инфраструктуры университетов и городской среды станет 
ключом к пониманию, какой же может быть атмосфера, дух нового город-
ского пространства. Изучение лучших мировых практик, а также анализ су-
ществующих ограничений по использованию урбанизированной территории 
позволяет нам предложить систему организации общественных пространств, 
выделить параметры улучшения качества городской среды. Городской ди-
зайн и качество общественных пространств играют ключевую роль в дости-
жении этой цели. Мы ставим основной задачей определение архитектурных, 
планировочных и средовых решений, в которых могут существовать 
и развиваться атмосфера университетского кампуса, будут эффективно 
функционировать пространства нового поколения. Результаты исследования 
и подготовленные предложения планируем представить общественной 
и публичной власти, в том числе для использования их при формулировании 
технического задания проектов планировок, для стимулирующих программ 
по софинансированию объектов вузовской инфраструктуры, при разработке 
стратегии развития университетов города.  
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Как известно, университетский кампус может взаимодействовать с го-
родом по-разному: он может интегрироваться в ткань города или изолиро-
вать себя от него. Следовательно, способы его влияния на городское сообще-
ство и экономику, взаимодействие с городской средой различаются. Само-
достаточный кампус может обеспечить идеальную среду сообществу, для 
которого он предназначен, но его экономическое влияние гораздо меньше, 
чем кампуса, который опирается на городскую экономику для удовлетворе-
ния потребностей своего сообщества. Доступность пространств позволяет 
взаимодействовать с общественной жизнью и, следовательно, играет ключе-
вую роль в интеграции в городском обществе. Только тогда, когда между 
кампусом и городом существует взаимодействие и взаимопроникновение, 
площадки знаний могут способствовать созданию общества знаний [1]. Сре-
да университетского кампуса представляет особый кластер социальных, 
профессиональных и общественных коммуникаций, главными функциями 
для нее становятся общение специалистов, обмен знаниями, технологиями, 
информацией, эмоциями. На данный момент в г. Перми расположено более 
35 высших учебных заведений, в том числе три национальных исследова-
тельских университета. Более 70 000 студентов проходят различные формы 
обучения. Целенаправленное формирование новых ценностей города в каче-
стве центра знаний и науки необходимо для сохранения конкурентоспособ-
ности региона и города на ближайшие десятилетия. Формирование центра 
как «университетского кампуса» даст импульс развития территории. 

Идея интеграции среды вузов в ткань города и развитие Перми как 
города-кампуса была озвучена ранее. В 2012 г. команда специалистов 
в области градостроительства приняла участие в семинаре UPATs (Urban 
Planning Advisory Teams) в Перми. Команда UPATs сформулировала ви-
дение города  Перми как центра знаний и науки  на основе анализа города,  
обзора глобальных тенденций, 
лучших практик взаимодействия 
между городами и университета-
ми, которые могут быть приме-
нены в Перми [1]. Обоюдовыгод-
ное взаимодействие университе-
тов и города стало основным 
вопросом семинара. Одним из 
предпочтительных сценариев 
развития специалисты назвали 
«город как кампус» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Сценарий «город как кампус» [1] 
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Развитию академической среды города уделяется особое внимание 
в стратегиях и программах публичных политиков [2]. Поддерживается 
мысль о необходимости выработки общей стратегии, разделяемой как го-
родом, так и институтами. Неотъемлемые составляющие города науки – 
библиотеки, конференц-залы, досуговые и спортивные сооружения и мес-
та для собраний – могут и должны быть открытыми и доступными, совме-
стно использоваться как городом, так и другими субъектами.  

Развитие территорий университетов отражено в документах страте-
гического планирования [16]. Развитие территории вокзала Пермь II – 
один из ключевых проектов преобразования города. После реорганизации 
территории Перми II, пространство ПГНИУ открывается городу. Парк 
в долине реки предоставляет жителям и студентам зеленые пространства, 
водоемы, прогулочные зоны и игровые площадки, формируя качественное 
общественное пространство и связывая с центром пешеходными маршру-
тами. Развитие территории Перми II также стало основным вопросом 
воркшопа, который проходил в рамках YPP Programme (Young Planning 
Professional’s Programme) [17].  

Интуитивно некоторые университеты пытаются выполнить интегра-
цию в ткань города и улучшить качество среды. Идея взаимодействия 
среды вуза и города тем или иным образом живет в различных концепци-
ях, программах и проектах. В качестве локального примера приведем от-
крытое пространство, организованное ПГМА (рис. 2). Небольшая озеле-
ненная территория нивелирует недостаток общественного пространства 
около здания университета. Пространство предназначено для неформаль-
ного общения студентов, отдыха между занятиями. Площадка не изолиро-
вана от пространства улицы, открыта для пользования горожан. В страте-
гии развития ПНИПУ особое внимание обращено на превращение уни-
верситета в значимый в регионе и за его пределами центр общественных 
коммуникаций и публичных мероприятий [3, с. 10]. Университетом реа-
лизован проект новых общежитий на территории студенческого городка 
и разработан мастер-план кампуса. Пермская государственная академия 
искусства и культуры говорит о необходимости создания учебного театра 
(рис. 3), который станет не только площадкой дополнительных учебных 
аудиторий, но и современным общественным пространством [4]. ПГНИУ 
проводит масштабный студенческий фестиваль, который уже третий год 
подряд проходит на территории кампуса университета в формате open air 
и собирает ежегодно более 5000 участников: студентов разных вузов, аби-
туриентов, выпускников, спортивные и творческие коллективы. Перечис-
лены лишь некоторые инициативы вузов города, объединенные идеей ин-
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теграции в городскую среду. Однако можно сделать вывод: стратегия соз-
дания и использования общей межвузовской инфраструктуры, единая 
программа взаимодействия город–университет отсутствует. Успешное 
развитие взаимоотношений город–университет зависит от уровня колла-
борации городских властей, представителей университетов и локального 
сообщества. 

 

Рис. 2. Внутренний двор ПГМА 

 

Рис. 3. Эскизное предложение здания 
учебного театра. Автор А. Барклянский 

Обратимся к мировому опыту взаимодействия город – «университет-
ский кампус». Необходимо отметить, что интегрирование университета 
в городскую среду – тенденция развития многих городов. Общественное 
пространство в них становится основным элементом планировочной 
структуры города-кампуса. Оно является неотъемлемым социальным 
и градостроительным связующим элементом среды. Одним из успешных 
исторических примеров взаимодействия города и университета может 
служить Латинский квартал в Париже. К Латинскому кварталу относятся 
несколько университетов: Сорбонна, Высшая нормальная школа, Париж-
ская высшая национальная школа горного дела, Университет Париж II, 
Университет имени Пьера и Марии Кюри и др. Исторические городские 
кварталы – центр студенческой жизни с развитой инфраструктурой обще-
ственных пространств и плотной сетью рекреационных территорий.  

Стратегия пространственного развития Университета Амстердама де-
лает акцент на взаимодействии университета и города [5]. Университет ста-
вит перед собой задачу интеграции университета в городскую структуру 
и совместного использования инфраструктуры. Проект реновации Копенга-
генской школы бизнеса (CBS) также основывается на аналогичной страте-
гии. Бюро C.F. Møller совместно со студией Transform создало проект рено-
вации кампуса [6]. Основной задачей была интеграция университета в го-
родскую ткань, трансформация как университетских, так и прилегающих 
территорий в целостный комплекс. В целом проект нацелен на создание 
городской среды высокого качества, «где каждому найдется место».  



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2017. № 11 

24 

Высшая школа экономики (ВШЭ) в Москве решила развивать кампус 
распределенного типа с повышенной связанностью корпусов [7]. Эта модель 
не только позволяет решить транспортную проблему, но и включить универ-
ситетскую инфраструктуру в инфраструктуру города, связать городские и 
университетские сервисы и сформировать новое качество городской и куль-
турной среды, как это произошло, например, в Бостоне. ВШЭ не только разра-
батывает пространственную реорганизацию кампуса, но и реализует проект 
«Университет, открытый городу»: проводит лекции преподавателей, мастер-
классы, выставки, фестивали, образовательные акции для жителей города. 

В рамках исследования изучен исторический аспект создания кампу-
сов университетов. Изучение структуры кампусов различных университе-
тов даст возможность выделить параметры взаимодействия города и уни-
верситета. Дадим определение понятию «кампус». С латыни слово 
«campus» переводится как «поле», «открытое пространство». В традици-
онном понимании кампус – это образовательный комплекс, в состав кото-
рого входят учебные помещения, научно-исследовательские лаборатории, 
гостиницы и общежития для студентов и преподавателей, объекты рек-
реации, общественные пространства, такие как библиотеки, читальные 
залы, столовые. В современной литературе [8, 9] выделяют четыре основ-
ные группы кампусов, основываясь на пространственном расположении и 
функциональной составляющей: 1) городской кампус «redbrick»; 2) заго-
родный кампус «greenfield»; 3) хай-тек-кампус; 4) корпоративный кампус. 
Типы кампусов 3 и 4 относятся к другому функциональному назначению, 
являясь штаб-квартирами крупных предприятий или инновационными 
кластерами. Типы 1 и 2 описывают пространственно-территориальное 
взаимодействие университета и города, в котором он расположен. Модель 
кампуса «greenfield» состоит из группы зданий, расположенных за преде-
лами городской застройки. Примерами могут служить кампусы универси-
тетов Оксфорд, Кембридж, Калифорнийский университет Беркли. Модель 
городского кампуса «redbrick» условно разделяется на «обособленный» и 
«распределенный» кампус. Модель обособленного кампуса состоит из ло-
кального студенческого городка, расположенного в городской среде. 
Примером кампуса данного типа могут служить кампусы Массачусетско-
го технологического университета, Гарвардского университета, Москов-
ского государственного университета. Модель городского распределенно-
го кампуса состоит из множества зданий, распределенных в городской 
черте. К городским распределенным кампусам можно отнести кампусы 
университетов Лондонской школы экономики, Сорбонны, Нью-Йоркского 
университета, НИУ ВШЭ (Москва).  
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Каждая схема расположения кампуса дает определенные преимущест-
ва и оказывает различный эффект взаимодействия с городом, где террито-
риально расположен университет. Для Перми характерна смешанная форма 
расположения кампусов университетов. Территория ПГНИУ представляет 
городской обособленный кампус. Территория ПНИПУ в студгородке 
«Комплекс» – аналог кампуса «greenfield». Остальные университеты распо-
ложены в различных районах города. В рамках исследования рассматрива-
ется развитие центра города Перми в духе распределенного городского 
кампуса с высокой связанностью университетов. Анализ пространственно-
го расположения объектов сферы образования на исследуемой территории 
показывает компактное расположение объектов сферы образования в гра-
ницах пешеходной доступности (рис. 4). Здания более 20 учебных заведе-
ний сосредоточены в историческом центре города. Сложившееся располо-
жение объектов образования дает пространственную возможность объеди-
нить университеты в единую структуру «город–кампус», связав их 
системой пешеходных маршрутов, сетью общественных пространств. Соз-
дание города–кампуса в пространстве исторического центра дает возмож-
ность формирования уникального визуального образа, своеобразного genius 
loci. Фоновая историческая застройка, сохранившая значительную целост-
ность, при дальнейшем средовом и системном подходе будет способство-
вать сохранению наследия и развитию исторической части города. Для жи-
телей города исторический центр является знаком самобытности города, 
своеобразным эталоном комфортной городской среды. С точки зрения 
ландшафтно-визуального анализа, здания университетов являются акцен-
тами застройки, узловыми точками пространственной композиции.  

Для успешного развития территории в духе университетского кампу-
са необходим определенный функциональный контент [10]. В исследова-
нии выделены следующие функции (рис. 5):  

1 – академические функции: образование и научные исследования; 
2 – жилая функция: жилье для студентов и сотрудников, гостиницы; 
3 – бизнес: пространство для партнеров университета, академических 

целей и вспомогательных процессов; 
4 – торговля и досуг: спорт, культурные мероприятия, общественное 

питание; 
5 – инфраструктура: доступность паркингов, транспортная дос-

тупность и т.д.  
Отметим, что развитие университетов на высокоурбанизированной 

территории взаимовыгодно для города и университета. Городские субъек-
ты  могут  предоставлять  значительное  количество  услуг  для  студентов 
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Рис. 4. Схема расположения объектов  
инфраструктуры учебных заведений  

на исследуемой территории 

 
Рис. 5. Схема функций  

университетского городка [10] 

 
и преподавателей, снимая эту задачу с университета. Жилье для студентов 
и преподавателей может быть представлено в различном виде: общежития 
различной формы, хостелы, арендный фонд. На территории города нет 
необходимости создавать инфраструктуру, необходимы программы со-
вместного использования существующего жилого фонда. Расположенные 
на периферии общежития не только вынуждают студентов тратить боль-
шое количество времени на дорогу, но и создают дорогостоящую матери-
альную базу. Библиотеки, студии, лаборатории и другие объекты, связан-
ные с учебным процессом, также могут располагаться дисперсно в суще-
ствующей застройке. Среди вариантов развития могут быть строительство 
новых зданий, реконструкция существующих с определением новой 
функции, «административный» рынок обмена существующего фонда зда-
ний и участков, «свободный» рынок недвижимости для аренды и покупки 
активов. Предоставляя студенческим клубам и коллективам городские 
помещения, можно реализовать проекты вовлечения городской аудито-
рии. Благоприятные экономические условия создаются для локальной 
сферы предоставления услуг: кафе, магазинов, малого бизнеса. Современ-
ное студенческое сообщество дает импульс развития качественных, со-
временных и креативных заведений, поддерживает конкуренцию и фор-
мирует спрос на новые товары и услуги. Отметим, что на исследуемой 
территории города представлено все для дальнейшего развития обозна-
ченных функций. Они смешаны в существующей застройке и находятся 
в пешей доступности, что создает высокий потенциал дальнейшего разви-
тия территории.  
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На исследуемой территории наблюдается малое количество общест-
венных пространств с высоким качеством городской среды. Наиболее ак-
тивно используется аллея Комсомольского проспекта. Территория перед 
зданием гостиницы Урал (ул. Ленина, 58) неоднократно становилась 
предметом архитектурных конкурсов на разработку концепции городско-
го пространства [11]. На данный момент эта территория используется 
в качестве транзитной зоны, не обладает интересным ландшафтно-
композиционным или архитектурно-планировочным решением. Другое 
крупное общественное пространство – Октябрьская площадь, являющаяся 
безликой зоной открытой парковки. Улицу Пермскую на отрезке от Ком-
сомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда» закрыли для движения ма-
шин и сделали пешеходной к фестивалю «Белые ночи – 2011» [12]. 

Для развития территории в духе университетского кампуса необхо-
димо изучить взаимодействие университета и открытых пространств го-
рода. Основываясь на исследовании территории, мы сделали предположе-
ние о низком уровне использования городской среды как студентами 
и преподавателями учебных заведений, так и жителями города. 
Невысокое качество городской среды, недостаток публичных пространств 
с современным функционалом приводит к низкому уровню вовлеченности 
учащихся и преподавателей в ее использование. Основной задачей иссле-
дования станет выявление фактического уровня взаимодействия пользо-
вателя и городской среды. Исследование восприятия городского про-
странства будет проводиться посредством анкетирования, метода go-
along, метода анализа ментальных карт [13].  

Определив уровень взаимодействия пользователей и городской сре-
ды, выявив проблемные точки и потребности пользователей, необходимо 
сформировать предложение формирования концепции развития среды 
«городского интегрированного кампуса». Создание сети «третьих мест» 
для формирования среды «город–университет» является одной из основ-
ных задач. Создание системы функциональных общественных про-
странств и программы их совместного использования городом и универ-
ситетом – один из шагов решения проблемы взаимодействия кампуса 
и городской среды. «Третье место» (после дома – «номера первого» и ра-
боты – «номера второго») – это общественные места для неформальных 
встреч: кафе, библиотеки, магазины, открытые пространства города, где 
люди в любое удобное для них время могут свободно и непринужденно 
общаться (рис. 6). С точки зрения Р. Ольденбурга [14], именно эти места 
отдыха, развлечений, обмена мнениями являются важнейшей частью по-
вседневной жизни горожан, формируют городскую среду. Выделение 
«третьего места» как пространства  публичной  неформальной  жизни, как  
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места встреч, как фундамента для создания городских сообществ в опреде-
ленной степени повторяет концепцию публичного пространства Ю. Хабер-
маса [15]. Для создания третьего места необходимо наличие сильной соци-
альной группы. Студенты, преподаватели и, что не менее важно, городские 
жители, вовлеченные в университетские активности, могут стать драйвером 
развития территории. Среди параметров комфортного «третьего места» вы-
делим: открытость и доступность, безопасность среды, возможность различ-
ных активностей и пешая доступность. После предварительного анализа 
в качестве площадок с высоким потенциалом развития мы выделили Ок-
тябрьскую площадь, площадь перед гостиницей «Урал», участок по ул. Ле-
нина около гимназии № 17, территорию Пермского музыкального колледжа 
и пешеходный участок ул. Пермская. Наполняя эти территории востребован-
ными современными функциями, создавая сеть «третьих» мест, возможно 
создать комфортную среду в духе университетского кампуса (см. рис. 6). 

Необходимыми мерами для создания города – «университетского 
кампуса» являются: усиление существующего качества городской среды, 
создание связей и новых зеленых зон, развитие велосипедного и пеше-
ходного движения, модернизация пустырей и заброшенных территорий, 
наполнение урбанизированной территории новой современной функцией. 
Основной характеристикой кампуса должна стать его общедоступность 
и открытость городу, особенно с помощью таких объектов, как библиоте-
ки, кафе и центры для проведения различных мероприятий. Целью проек-
та является поддержка взаимодействия общественной жизни в открытом 
городском пространстве. Городской дизайн и высокое архитектурное ка-
чество играют ключевую роль в достижении этой цели. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть: сама идея взаимо-
действия вузовской инфраструктуры с городом в общем уже отражена 
в проектах развития города и не раз звучала из уст публичных политиков. 
Следующим шагом должна стать работа, позволяющая вскрыть и форма-
лизовать потенциал в конкретных решениях. Сложившийся средовой кон-
текст позволяет сделать эту часть территории центром академической 
и культурной активности, создав драйвер развития города в целом. 
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Т. Gagnidze, T. Gudz 

DEVELOPMENT OF THE CITY OF PERM BY WAY  
OF INTERACTION BETWEEN THE CITY AND THE CAMPUSES 

In this paper the interaction between urban environment and the universities is studied. The 
analysis of the current status of town-planning, city development strategies, international experience 
of campus design is performed. Campus classification in terms of their location in urban structure is 
given. The existing urban context of the analysis territory of Perm city core allows developing present 
academic and cultural activities, thus setting up a driver of city development as a whole. The assump-
tion concerning the development of Perm city core based on campuses is made. The experience 
of collaboration between the universities and the city has been studied. The key issues relating to the 
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integration of the universities into urban environment, as well as to the development of design con-
cepts are connected with the level of collaboration between the city authorities, universities’ repre-
sentatives and local community. The steps necessary for establishing a city as a campus are defined; 
they include enhancement of the existing quality of urban environment, creation of new connections 
and green zones, development of cycle and pedestrian traffic, modernization of wastelands and dere-
lict lands, filling urban territory with modern functions. Development of the universities in a highly 
urbanized territory is mutually beneficial for both the city and the universities. The characteristics of 
the functional content crucial for successful development of the territory are named. The emphasis is 
placed on setting up a network of third places, the formation of which becomes the main objective of 
the study. 

Keywords: city campus, urban environment, integration, cooperation, strategic development. 
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